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༢ ཁྱེད་རང་རི་མོ་སྦྱང་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕིན་སོང་། 
 ཁྱེད་རང་རི་མོ་སྦྱང་ནས་ལོ་ག་ཚོད་སྦྱང་པ་ཡིན།1 

Сколько лет Вы изучаете рисование? 

༡ ངས་རི་མོ་ལོ་ལྔ་ཙམ་སྦྱང་པ་ཡིན།   ད་དུང་དྱེ་ཙམ་གི་ཡག་པོ་ཤྱེས་ཀི་མྱེད། 
Я изучаю рисование пять с лишним лет. Правда, хорошо еще не умею. 

༢ ཁྱེད་རང་ད་དུང་མུ་མཐུད་སྦྱང་འདོད་ཡོད་པས། 
Вы хотите еще продолжать учиться? 

༡ ཡིན་དང་ཡིན།   ངས་ད་དུང་ཉུང་མཐར་ལོ་གསུམ་ཙམ་སྦྱང་འདོད་ཡོད། 
Конечно! Я хочу учиться еще, по меньшей мере, три с лишним года. 

༢ ཁྱེད་རང་གིས་དབིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཤྱེས་ཀི་ཡོད་པས། 
Вы умеете писать по-английски? («знаете английский письменный язык») 

༡ ངས་ཏོག་ཙམ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད།   ཡིན་ནའང་དྱེ་ཙམ་གི་ཡག་པོ་ཤྱེས་ཀི་མྱེད། 
Я умею немного. Но, правда, хорошо не знаю. 

༢ ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱ་གར་ག་ིསྐད་ཤྱེས་ཀི་ཡོད་པས། 
Вы индийский язык знаете? 

༡ ངས་དྱེ་སོན་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཏོག་ཙམ་ཤྱེས་ཀི་ཡོད།   ད་ལྟ་དྲན་པ་བརྱེད་འདུག 

Я раньше немного знал индийский язык. Сейчас забыл. 

༢ གོགས་པོ་ལགས།   སང་ིན་ཁྱེད་རང་ལ་འཆར་གཞི་ག་རྱེ་ཡོད། 
Друг! Какие у Вас планы на завтра? 

༡ ང་ལ་དམིགས་གསལ་འཆར་གཞི་གང་ཡང་མྱེད། 
У меня нет никаких особенных планов. 

༢ སང་ིན་རྱེ་གཟའ་ི་མ་རྱེད།   གལ་སིད།   གོགས་པོ་ཁྱེད་རང་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད་ན་ 
Завтра воскресенье. В том случае, если у Вас, друг, есть время, 

ང་ཚོ་མམ་དུ་སོག་ཆགས་གིང་གའི་ནང་དུ་སོག་ཆགས་ལ་བལྟ་བར་འག།ོ 
Мы вместе пойдем в зоопарк смотреть зверей. 

 
  

                                                           
1
 Другой вариант этого вопроса. 



 

Вопросительные слова 

ག་པར། ག་རྱེ། 
где? куда? что? как? 

 
 

Рисование 

རི་མོ། картина 

རི་མོ་པ། художник 

ལྟ་བིས་པ། танкописец  
(рисующий богов) 

 
 

Слова со словом འཆར་ 
འཆར་གཞ།ི план, программа 

འཆར་འགོད། проект 

འཆར་འགོད་པ། проектировщик 

 

 
  



Словарь 

ཀི་མྱེད་ 
1) отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица, 2) отрицательное 
предложение 

བརྱེད་ 1) уважать, почитать, 2) забывать 

ཀི་ཡོད་ 
1) есть, имеется, 2) глагольное 
окончание настоящего времени 1-го 
лица 

ཉུང་མཐར་ по меньшей мере 

སྐད་ 1) звук, голос, 2) слово, речь, 3) язык མམ་དུ་ вместе 

སྐད་ཡིག་ язык ཏོག་ཙམ་ немного 

ཁྱེད་རང་ Вы (ед.ч.) (почт.) བལྟ་ буд. вр. от ལྟ་ (смотреть, наблюдать 

созерцать) 

ཁྱེད་རང་གིས་ "Вы" с частицей действия (ед.ч.) ད་ལྟ་ сейчас 

ཁྱེད་རང་ལ་ Вас, у Вас ("Вы" с частицей «латён») ད་དུང་ еще, опять, к тому же 

ག་པར་ куда? где? དུས་ཚོད་ время 

ག་ཚོད་ сколько? དྱེ་སོན་ до того, раньше, в прошлом 

ག་རྱེ་ что? как? какой? དྱེ་ཙམ་ столько, так много, примерно 

གང་ཡང་མྱེད་ никакой, ничто དྲན་པ་ память, воспоминание 

གལ་སིད་ если, в случае འདུག་ 1) есть, имеется (3 л.), 2) глагольное 
окончание настоящего времени 

གིས་ частица действия «че-та» འདོད་ 1) желать, хотеть, стремиться, 2) 
желание, пожелание 

གི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

ན་ 
1) луг, 2) возраст, 3) болеть, 4) 
частица «латён» (в, на, по и т.п.) , 5) 
если, хотя 

གོགས་པོ་ друг ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

གོགས་པོ་ལགས་ (почт.) друг, обращение к другу ནང་དུ་ в, внутри 

གིང་ག་ парк པ་ཡིན་ глагольное окончание прошедшего 
времени 1-го лица 

འགོ་ 1) идти, ходить, 2)отправляться, 3) 
жить, существовать 

པས་ 1)  པ་ с частицей действия "че-та", 2) 

вопросительная частица 

རྒྱ་གར་ Индия ཕིན་ 1) пр. вр. от འགོ་ (идти, ходить), 2) 

уходить 

རྒྱ་གར་གི་སྐད་ индийский язык ཕིན་སོང་ ушел 

ང་ я བར་ བ་ с частицей "латён", образует 

различные сочетания глаголов 

ང་ཚོ་ мы བིས་ пр. и пов. от འབི་ (писать, рисовать) 

ང་ལ་ мне, у меня ("я" с частицей «латён») དབིན་ཇི་ английский 

ངས་ 1) вопросительная частица, 2) "я" с 
частицей действия 

སྦྱང་ буд. вр. от སྦྱོང་ (учиться, заниматься, 

упражняться) 

ལྔ་ пять མུ་མཐུད་ 1) постоянно, непрерывно, один за 
другим, 2) продолжать 

འཆར་འགོད་ проект, план དམིགས་གསལ་ 1) ясное понятие, ясный, 2) особый, 
специальный, исключительный 

འཆར་འགོད་པ་ проектировщик ཙམ་ 1) сколько, 2) около, примерно, 3) 
подобно, похоже, 4) обычный 

འཆར་གཞི་ план, программа འི་ 
связующая частица «дель-та» 
(родительного падежа и 
притяжательная) 

 



Словарь 

ཡག་པོ་ хороший, лучший ལགས་ частица вежливости 

ཡིན་དང་ཡིན་ да и да, конечно ལོ་ 1) год, 2) возраст 

ཡིན་ནའང་ но, хотя, однако, а ཤྱེས་ 1) знать, понимать, 2) быть в 
состоянии, мочь, уметь 

ཡོད་ есть, имеется в наличии (глагол-
связка) 

ས་ 
1) земля, почва, 2) место, 
территория, 3) ранг, положение, 
степень, 4) частица действия "че-та" 
на концах слов 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и т.п.), 
2) коза 

སང་ིན་ завтра 

རི་མོ་ картина, рисунок སོང་ 
1) пр. и пов. от འགོ་ (идти), 2) 

указывает, что действие только что 
совершилось (образует прошедшее 
время) 

རི་མོ་པ་ художник སོག་ཆགས་ животные 

རྱེ་གཟའ་ི་མ་ воскресенье སོག་ཆགས་གིང་ག་ зоопарк 

རྱེད་ есть (глагол-связка) གསུམ་ три 

ལ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) ལྷ་བིས་པ་ танкописец, иконописец 

 


